
Новости от 21 мая 2016 года 

Общество 

1. Юбилей Настоящего человека 

20 мая исполнилось сто лет со дня рождения легендарного русского 
лётчика, Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева 
(1916–2001). Во время Великой Отечественной войны он потерял обе 
ноги почти до колен. Но в результате невероятных усилий и работы 
над собой он смог вернуться в небо и летал на протезах. Уже после 
этого Маресьев сбил 7 фашистских самолётов. О его подвиге 
рассказал Борис Полевой в «Повести о настоящем человеке», по 
которой был снят фильм с тем же названием. Алексей Маресьев стал 
примером для подражания для сотен тысяч людей. 

2. В Ингушетии обезвредили банду 

В итоге совместной операции МВД и ФСБ в республике Ингушетия 
обезврежена банда террористов, связанных с ИГИЛ. Все члены банды 
задержаны. Захвачен подпольный арсенал со стрелковым оружием, 
гранатами, взрывными устройствами. 

Политика 

1. Война и перемирие в Сирии 

США фактически отказались объединить усилия с российскими 
военными в борьбе с террористами в Сирии. С таким предложением в 
пятницу выступил российский генштаб. В Минобороны рассказали, что 
за последние сутки в Сирии зафиксировано восемь нарушений 
режима прекращения огня, а также подчеркнули, что боевики 
продолжают получать помощь со стороны турецкой границы. 
Американцы объяснили свой отказ тем, что Россия поддерживает 
президента Асада. А ведь в тех странах, где американцам удалось 
свергнуть правительства – в Ираке и Ливии – сейчас кровавый хаос. 

2. Положение на Украине 

Президент Украины Порошенко заявил, что Украина является 
бастионом цивилизации и борьбы Европы против варварства и 
тирании, явно имея в виду Россию. Между тем, проявлений 
варварства и неонацизма на государственном уровне сейчас больше 
всего именно на Украине. Кроме того, президент Украины выразил 
мнение, что Украина займёт достойное место в Евросоюзе, а её 
политики – среди депутатов Европарламента. Другое мнение выразил 



недавно председатель Еврокомиссии Жан Клод Юнкер, который 
считает, что Украина не будет принята в ЕС в ближайшие 20 лет. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 66.3 руб., евро – 74.4 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 48.7 долл. за баррель. 

 


